
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
по дисциплине « Безопасность жизнедеятельности » 

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на            

транспорте»(воздушном) 
2 курс, 4 семестр 

Преподаватель Вельков Николай Андреевич,  
 эл почта: Velckov. nikolaj @ yndex.ru 

 
Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 
тетради для конспектов по дисциплине.  

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры страницы: 
слева - 3 см,верх, справа и снизу- по 1,5 см. Объем: 4 – 6 страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
 



Основные источники:                                                                                                                  

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб, заведений.  
В.Ю. Микрюков, десятое издание, переработанное и дополненное, КНОРУС, 
2019. 
2Закон Российской Федерации «Об обороне». 
3Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе».. 
   Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя, ч  
4. Ill (взвод, отделение, танк). М.: ВИ, 2015 
5Строевой устав Вооруженных Сил РФ, М.: «Ось-89» 2016 
6Устав гарнизонных и караульных служб Вооруженных Сил РФ, М.: «Ось- 
79», 2016 
8.     Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, М.: «Ось-89», 2016  

 
 

Дополнительные источники: 
1    Обеспечение пожарной безопасности на аэродромах. М.: Транспорт, 2017. 
2. Способы автономного выживания человека в природе: Учебник / Под 

ред Л.А. Михайлова - СПб: Питер, 2018 
3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студ сред проф образов 

/С.В. Белов, В.А. Девисов, А.Ф. Козьяков и др. Под общ. Ред. - М.: 
Высш. Шк. НМЦ СПО, 2014 

4. Основы военной службы: Учеб пособие для студ учреждений сред проф 
образования/ А.Т. Смирнов, Б.И, Мишин, В.А. Васнев; Под общ ред А.Т. 
Смирнова - М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая 
школа, 2018 

5. А.И Аверин, И.Ф Выдрин и др. Основы военной службы, М., 
Просвещение, 2017. 

1. Задания для самостоятельной работы студентов 
Раздел 2. Основы военной службы. 

 
Тема 2.4  Военно-патриотическое воспитание. 

 
Составить конспект по плану:  
Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм — духовно-нравственная основа 
личности военнослужащего, источник его духовных сил. Основное 
содержание патриотизма. Понятие долга. Сущность воинского долга. 
Обязанности военнослужащего по вооруженной защите Отечества. 

 
Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Вооруженные Силы Российской 
Федерации-защитники нашего Отечества» Лутцев Дмитрий.  ОП-81. 

 



 
 
 
 

Тема 2.5 Воинская обязанность и военная служба. Правовые основы 
военной службы. 
 
Составить конспект по плану:                                                                                                         
1. Правовые основы военной службы.                                                                          
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. ФЗ РФ 
«О воинской обязанности и военной службе». ФЗ РФ «О статусе 
военнослужащего»                                                                                                                                       
 
Составить конспект по плану:                                                                                                         
2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской службы 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил РФ. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил РФ. Строевой устав Вооруженных Сил РФ                                                          
 
Составить конспект по плану:                                                                                                         
3.Особенности военной службы.                                                                       
Военная служба по призыву. Внутренний порядок. Размещение 
военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок в 
повседневной деятельности военнослужащих. Суточный наряд. 
 
 
Составить конспект по плану:                                                                                                         
4. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Статус 
военнослужащих. Права военнослужащих. Право на хранение, ношение, 
применение и использование оружия. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим. 

 
 
Индивидуальное задание:  
 
выполнить презентацию по теме:                                                                                
 
1. «Общевоинские Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации»  
Сушко Никита.   ОП-83                 
2. «Огневая подготовка»  Пя Илья  ОП-83 
3. «Тактическая подготовка»    Галкин Семён   ОП-82 
 

 
 
  

 
 



Тема 2.6 Военнослужащий-защитник своего Отечества. 
 

Составить конспект по плану: 
 

 1. Основные виды воинской деятельности и их особенности:                             
а)   - учебно-боевая подготовка;                                                                            
б)   - служебно-боевая деятельность;                                                                        
в)  - реальные боевые действия. 
 

 
Составить конспект по плану:                                                                                                             
а) -  предназначение и организация караульной службы. Обязанности 
часового. 
 б) - требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 
психологическим качествам военнослужащих.                                                                   
в) - воинские специальности и должности, комплектуемые солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами. 

 
Индивидуальное задание:  

выполнить презентацию по теме:                                                                                 

1. Медицинская подготовка. Татаринов Дмитрий   ОП-82 

2. Строевая подготовка.  Птицын Валентин   ОП-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

по дисциплине « Организация и управление коммерческой 
деятельностью авиакомпаний и авиапредприятий » 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на            
транспорте»(воздушном) 

2 курс, 4 семестр 
Преподаватель Вельков Николай Андреевич,  

 эл почта: Velckov. nikolaj @ yndex.ru 
 

Методические указания 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 

тетради для конспектов по дисциплине.  
Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 

презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры страницы: 
слева - 3 см,верх, справа и снизу- по 1,5 см. Объем: 4 – 6 страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
 
 



Основные источники:   1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория: курс лекций 
для студентов вузов. – М.: Юрайт, Центральный институт непрерывного 
образования общества «Знание» России, 1999. – 475с.                                                                                        
2.  Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории: учеб. пособие для 
ссузов/ Т.Г. Тальнишних.- 2-е изд., стер.-М.: Изд.центр «Академия», 2015.- 
288с.                                                                                                           3.   
Практикум по экономике организации (предприятия): учеб. пособие /Под 
ред. П.В. Тальминой и Е.В. Чернецовой. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 
480 с.                                                                                                

 
 
Дополнительные источники: 

1.   Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика: учебный курс по основам 
экономической теории. лекции, упражнения, тесты, тренинги. – М.: ООО 
ГНОМ – ПРЕСС, 1998. – 67с. 

2. Экономика предприятия: учебник   для вузов/Под ред. Н.А. Сафронова. 
– М.: Юристъ, 2008.- 608 с. 

 
 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 
 
Раздел 2. Коммерческая деятельность авиакомпаний 

 
Тема 2.5 Планирование дополнительных услуг на борту ВС 

авиакомпании 
 

 
Составить конспект по плану:                                                                       
 
1.Разработка организационной структуры.                                                            
2. Планирование транспортной работы авиапредприятия.                                    
3. Планирование дополнительных услуг для пассажиров 

 
Индивидуальное задание: «Аэропорт, как подсистема в системе 
воздушного транспорта.»    Птицын Валентин   ОП-81 

 
 
 
 
 

.  

                        



 
 
Раздел 3.  Организация работы по совместной эксплуатации 

авиалиний   
          

           Тема 3.1     Договорные отношения в коммерческой деятельности 
 
Составить конспект по плану:                                                                       
 
1. Договоры в коммерческой деятельности авиапредприятия.                                         
2. Виды договоров, применяемых в авиапредприятиях .                                                
3. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров. 
  
 
          Тема 3.2    Стандартное соглашение о наземном обслуживании ВС  
 
Составить конспект по плану:                                                                                                             

 
1.Стандартное соглашение об обслуживании ИАТА .                                           
2. Стандартный договор о наземном обслуживании. 

            Тема 3.3 

Составить конспект по плану:                                                                                                 
 
1.  Приказ Минтранса РФ № 110; 
2.  Воздушный кодекс РФ, ст. 64 « Перечень и правила формирования 
тарифов и сборов за обслуживание ВС в аэропортах и воздушном 
пространстве РФ».                                                                                                            
3.  Правила взимания рассчитанной на основе тарифов и сборов за 
обслуживание ВС в аэропортах и воздушном пространстве РФ.  
                                                                                                           
         

 Раздел 4.  Коммерческое сотрудничество альянсов 

         Тема 4.1   Внутренние и внешние факторы, влияющие на 
коммерческую деятельность авиапредприятия 

Составить конспект по плану:                                                                                                 
 

1.  Функции управления производством.                                                                             
2.   Среды прямого и косвенного воздействия, влияющие на коммерческую 
деятельность авиакомпаний и авиапредприятий. 

 



Тема 4.2   Особенности коммерческого сотрудничества альянсов 
Российских и зарубежных авиакомпаний 

 
Составить конспект по плану:                                                                                         
1.  Альянсы Российских авиакомпаний на внутреннем рынке авиаперевозок. 
2.  Анализ принципов и практики коммерческого сотрудничества 
авиакомпаний в рамках альянсов.                                                                          
3.   Мировые альянсы авиакомпаний.                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 
по дисциплине « Охрана труда » 

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» 
2 курс, 4 семестр 

Преподаватель Вельков Николай Андреевич,  
 эл почта: Velckov. nikolaj @ yndex.ru 

 
Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 
тетради для конспектов по дисциплине.  

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры страницы: 
слева - 3 см,верх, справа и снизу- по 1,5 см. Объем: 4 – 6 страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
 



 
 
Основные источники: 
 
  Ю.П. Попов, Охрана труда, учебное пособие, СПО, -е изд., Москва; 
КНОРУС, 2019,    224 с. 
              - А.В. Петрова «Охрана труда на производстве и в учебной процессе» 
учебное пособие, 
           Новосибирск изд-во 2018. 189с (университетская версия). 
 
               -Бриченко Л.А. «Охрана труда в ГА» учебное пособие.для ВУЗов 
ГА, 4-е изд. М:» Транспорт»  
                    2015. 
              - Трудовой кодекс РФЮ,2016. 
              - Конституция РФ. 
              - Воздушный кодекс РФ 
   
Дополнительные источники:     - Методические разработки для контроля 
знаний по вопросам охраны труда в гражданской авиации.  М. «Транспорт»  
 
     - ГОСТ 120.004-90 Межгосударственный стандарт. 
 
      ССБТ « Организация обучения безопасности труда» М.ИПК. 
издательство стандартов. 
 
     -Федеральный закон об основах охраны труда.  

 
 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 
 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве. 

 
Тема 4.2 . Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

 
Составить конспект по плану:    Понятие вреда. Ответственность лица или 
гражданина за вред, причиненный его работнику. Ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. Объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья. Возмещение материального и морального вреда. 

.  



Условия возмещения вреда в гражданском праве.                                                                 
 
1. 

 
          

           Тема 4.3. Порядок расследования нечастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве и их учет. 
 
Составить конспект по плану:                                                                                           
 
1.  Причины производственного травматизма.                                                                     
2.  Виды несчастных случаев.                                                                                                 
3.  Порядок передачи информации о несчастных случаях.                                                  
4.   Формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.  
 
 
 
   
 


